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Pointek �LS 100 ����������� 	� 
��	������� 

��������� 	���� 	���������� Siemens 

�illtronics Process Instruments Inc. � 2004. ��� 

	���� ��������. 

���������� ��������������� 
 

�� ������ ��	
�����	� ���������
 

������������ Siemens �illtronics Process 

Instruments Inc. ������� ���������� �	� �� 

�	��������� ������. Siemens Milltronics Process 

Instruments Inc �� ����� ��������������� � 

��������� ��	����
� �	� ������� 

������������ ������� �	� �	��������� ������ 

����������. 

�� �������	� ��������� �������  ������� 
� ������������ �����	������ � ��������� 
���������. ��� �� �����, ����� �������
�� 
���	������, ���� ������, �� �� ��� ������ 
���	������  ������������. ����� � ���� 
������� ������� ����	���� �����������, � � 
���	���� �� ������ �������� ����������� 
�������������  
�� ��� ������
 ����	������ �� �	������� 
������ ����������. 

����� �������� ����������� ���������. 

��������: !���	
����� "LS Pointek 100 ��	
�� ���� ������ �� ������ � ���� �������#��. 

Pointek "LS 100 - ��������� ���	����	
 ������� � 2 �������� �	� ���������� ������ � 
����������� �����, �����$����, ������� ����#�, ��������� � ����. PPS (��	�$���	 
��	
$�����) ���	������� (����	����	
��� PVDF [polyvinylidene fluoride]) ����	� ���������� 
�����������
 � �$$�������� ������� ������ ���������� ���#��� ��-40 �� 100 °C (-40 �� 212 
°F). 

%����� "LS Pointek 100: 

• !������������ ���	
�� ������ � ����������� � ���#���� �� ������� �� ��	� ��#��� 
����� � PPS �	� PVDF 

• &�	����
� �	�������� ������ ����� ������	��������� �	������ �� ��	������ � 
����	������� � ���#���� �� PPS ����� ����� � ���	�������� PPS. 

• "������� ������ �	������ � ������	��������� �	������� �� ��	������ � 
����	������� � ���#���� �� ������� �� ��	� � ���	�������� PVDF �	� PPS. 

'�������#�� � ���������  "LS Pointek 100: 

• (� � %�����, %����� �	� %����������� ��	���� (���-�	����� � �	������), ������� 
�����	����	�� �����  4/20 �	� 20/4 mA � ��	� ����� �	� ������� �������� ��	. 

• )������� ������ (�	������ �	� �������������� ���	
), ������ �����	����	�� �����  
4/20 �	� 20/4 mA � �����	����	�� �������� �����	 �	� ���������� �������� � �������  
������ �����	 � ���#���� 

��� ������� 

• NPT, BSPT ����	������ � ���#���� 

• "����� � �������� ��������#��, PPS  � 316 
������� � ��	
 (����	����	
��� PVDF 
������ ���� ����) 

• *���	����������, ���	����	
 
�������� ��	 �	� ����� ��	� (��	
�� 
��	����
� �	�������� ������) 

 

!��������" 
• +�������, �������, ����	� � ������� 

����#� 
• &� ���� �������� � ,��#���������� 

������� 
• -��������� � ��$������������ �����	� 
• (�������	
�� ������� ��	���� � 

��������� 
• (����� ��	��� 
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#������	������ 
 

������ $�� �����" 
������	�����" 
&�	����
� �	����� (� �������������� 

������� 4/20 �	� 20/4 mA), 
(� �� &���������/ .��������	�������� 
��	���/&�	�. 

12-33  V DC 

%	������� �	� !������������� /��	
(� 
�������������� ������� 4/20 �	� 20/4 mA), 
%�������� )�������� ����	����� 

10-30  V DC 

%���� �������� ��	 (� �������������� ������� 
4/20 �	� 20/4 mA), %������ )�������� 
����	����� 

12-33  V DC 

��%������� ��&���: 

 CLS 100  
(&�	����
� �	�����) 

CLS 100  
(%	������� �	� 
!������������� /��	
) 

• mA (�����	���� ���� ��� ������ 2 �������� 4/20 �	� 20/4 mA 

• �����	����	
 �������� 
��	������ 

*� �������� 40VDC/28VAC 
100mA �����	
�� 
2, VA �����	
�� 

• ����� ��	� 30V DC, 2A, 60W 
110 V DC, 0.5 A, 60 W 
125V DC , 0.5 A, 60 VA 

*� �������� 

• ���������� ����������
 *� �������� 30V DC �����	
�� 

• ������������
 2 �� (0.08")  

• �����������
 � 
�	���������������� 

3V/m 10V/m 

���������" ����� 

• ������ � ���������: -40 �� 85 °C (-40 �� 185 °F) ����	�#����� ��������: II 

• � �� �� �������������   ������
 ����������: 4 

• ������ �	������ Type4X/NEMA4X/IP68  

• ���	
�� ������ Type4X/NEMA4X/IP65  

��&��������" ����� 

• ������� ������� /��������� ����: PPS ����	������ � ���#���� � ����� PPS; �	� AISI316 L 
����	������ �  ���#���� � ����� PPS �	� PVDF. 
("������� ���		������ ����	�� ���������� ���#��� - FPM. FFKM ��	����� 
����	����	
���) 

• ���	
�� ������: 
• ��	� / ������, 316 ������� � ��	
, •  1 1 � (3.3 $��) �� 4 ��	, 22 AWG, 

���������, ��������� �� ��	������ 
• ����	������ ���#��� 3/4" NPT �	� 1" BSPT •  

 

• ������ �	������
1
: 

• ��	� ��������� � ������������� VALOX, 316 
������� � ��	
 ��#��, 

• ���������� ������� ������	 � 
�	���� �� 5 ����� 

• ����� ��������� ��	�������  • ½ ” NPT ���� ���	� (����	����	
�� 
���� ���	� �20� 1½ “) 

  
1-VALOX - ��������������� ������� ��� /������ ������	 0	������. 
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'�����" !������ 

• ���	���������� �������: 1,5 �����	
�� 

• ���������:    -40 ��100°C (-40 �� 212°F) 

• ��	���� (�����):  -1 �� 10 �� (146 psi)  ��	, �����	 
1
 

��� ����" 

• CSA 

• ATEX 

• PED97/23/EC  

• Vlarem 

• FM 

• WHG/VbF overfill protection (Germany) 
• Lloyd’s Register of Shipping, categories ENV1, ENV2, 
and ENV5 

��������: "�. &��	������ �	� ���	�#�� (�������� "1 

�������� 	����	� (���	������� 

!����	����������� ���	��� ������ �� �������", ��� � %������������ ������ 
 ���	�������, � ��� ��  ���	������� ���������& � ������ ������"  � ��"�����%� 
� ���������". !����	����������� ���	��� ��	����������" ���������������� 
���)"�����"�� �����" 	�������������", ������� ��� &����� �� ������. 

 
#��� 	������ ����� *������������� ������� � ����� �  ��%�	������ ������ 
���� �� 	�������� �����	����������", &������", ����������, ���������, 
�	����"���" � � ����������". 

� ���������� 

"LS Pointek 100 �� ������� ������� ���	������� �	� �������. 
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'�������� 

�����	�������� 

!��������" 
• 2������ ��	�� ���������� ��	
�� ������������ ������	�� � � ������������ � 	��	
���� 
����	�� ���  �������#����. 

• 0��� ������� ����������� � �	���������������� ����. "	������ � ��	�� �� ���#������ 
����	����. 
• !���	
��� �����	
�� ����	��  ������ ��	��� ���
 � ��������� 100 ��. %���	����� �����	���� 
�� �����	� ��	� ������	
��� ����������� ���������. 

CLS Pointek 100 ������ �����	������ � ������� �������� (������ ���������� ������) �	� 
����� ����� ��������� ������ ���������� (������ �	� ����� ������ ����������). 

%�����	
�� &�� ��	�� 3�������	
�� 
 

    

��� ������� ��������� � �%��������" 

��������: ��	�#� ����	���� ��������� �� ���� �	������ ���� ������. 

*������ �����     "������ (��������� 

 
!�������������" !������ 

• ������� ��� ���� ��� ��� �����	. 
• '��������� ������������� ���$����#�� �����	 ����� ��������� ����	��. 
• 4 ����� ����� �� ��� ��� �����	. 
• !������� ��	����, ��� ���������� �� ����� �����	. 
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!���������� 

+� �����" �����" 

 

 

"����	� 

%��	����	
/��	� �������� ��	, ������ 
������  ��� ������. ('�	�, �� �������� � "LS 

Pointek 100 – IS ������.) 

 

V ���� / mA 2 ������ ���������� ���� ��� 
������ 4/20 �	� 20/4 mA  

 

 

�����" �������" 

 

 

,�-����� ��������� 
 
 

mA ���� �� ������ (+V �	�-V) 
mA ���� �� ������ (+V �	�-V) ����	���� 

 
 
������� ��	� ���	����	
/��	�* 
������� ��	� ���	����	
/��	�  
 
*��	�, �� �������� � CLS Pointek 100 -IS ������ 
 

+� �����- 
#��������� 
������ ������  
������ ������  
���� ���	�   
 
 

��	�� ������ 
��	�� ������ 
 

 
 

��������: mA ���� ��� ������ ����� ���
 ����	����� � ��	����� ��	�������, ����� ������	��
 
������� �	� ������ ������
 �� ������ � �������, ����� ���� � �����#� 8. 

������ ��%������%� ��&��� 
+�	��� %(%.1/.5 +�	��� 2%1�1**26 "���
  

������ ��%���� !������- �����- 
��������� �������  

.� 	������- �����- 
��������� �������� 

!���������� 
	�����" 

%������ 
 (�����������	
���) 

/����� �������� ���	���� 
4 mA  
SSS

1
 = ������ 

/����� �������� ��	���� 
20 mA  
SSS = ����� 

 7����� ������ + V  

%������    
(�� �����������	
���) 

 /����� �������� ��	���� 
20 mA  
SSS = �����  

/����� �������� ���	���� 
4 mA  
SSS = ������  

������ ������ + V 

*����� 
(�����������	
���) 

/����� �������� ��	���� 
20 mA  
SSS = �����  

/����� �������� ���	���� 
4 mA  
SSS = ������ 

������ ������ + V 

*����� 
(�� �����������	
���) 

/����� �������� ���	���� 
4 mA  
SSS = ������ 

/����� �������� ��	���� 
20 mA  
SSS = ����� 

 7����� ������ + V 

1 %��	����	
 �������� ��	 
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�	��������" 

"���	
��� ��	���� ������	����� ���� ����� ���
 ��������� � �����������	
��� �	� �� 
�����������	
��� ������.  
 
&����������	
��� ����� 

• "��	������ ������ ����� � �����������	
��� ���������, ��	� ����� ����� �������� 
� ������� ����	
��� ������, ���� ���������� ����� ������; ��������� ������ 
�������, ��� �������� �� ������	����� �����	. 

• "��	������ ������ ����� �����	������ � ������� ����	
���� �����������	
���� 
������ ���� ���������� ����� ������; ��������� ������ �������� �� ����� ����� 
�����	. 

%����� ������ 

• /��� �����	 �������� �����	
���� ������ ���#���, ������ �����. 
 *���� ������ 

• /��� �����	 �������� �����	
���� ������ ���#���, ������� �����. 

!���������� !�����"/��%����� 

��������: 
• �	� �����	����� ������	
���� �	��, ��. ������ ���	�
�� 
� �����#� 6. 
• %���� �������� ��	 ��	��� ����	
����
�� ��	
�� � �������, ��� ����� �������� ��	�� �� 
��������. 

• !�-� ����������� ������������ �����	����	� �������� ��	, ��	��� ���
 ��������� 
���������	
��� ��	�, �	� �����	������ ���� high-current/high-voltage. 

���/�"" (���	����" �����" 

*!4/58 ������ 
 

&�	������
 �� ��������� 
�	� ��	���� ����#�� 

 12-33 V DC 

%9"(/58 ������ 

  
&�	������
 �� 
��������� �	� ��	���� 
����#�� 

12-33 V  DC 

4/20 mA 	���������  �����%� ������� 

&	�������� %����� 

 
   -    
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%����� � %	������� �	� � !������������� /��	��  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$����� (���	����" �����"  
&��	������ %��	����	� �������� ��	 

 
$����� ��" � ��& �����- � �����- ���������& �� 	�����������".  

!��������� ���� (	�����������" �����") 
 

 

 
,�-����� ���������  

 
mA ���� �� ������ (+V �	�-V) 
mA ���� �� ������ (+V �	�-V) ����	���� 
 

 
����� ��	� 
����� ��	�  

 

 
.�%����� +������� ���� 

 
30 V DC, 2A, 60 W 
125 V DC, 0.5 A, 60 W 

110VDC, 0.5A, 60VA 
 

,���� 0����� 

%���� ����	
����� ���� � ���, ����	��� ������� ��	� � ���	����	�� �������� ��	 �	� 
�������� ��	�. 0�� �������� �� ��������� ����������� ���	����	� ��-� ����������� ������, 
������������� ������� ��	�. 
*������� ���� � ������������ � ���� �� �������. 
/����� ����������� ��� � ������ 4 ��� 

 

 8  



 
AC ������ � 0�������� ,������ � ��� �������� 
 

 
  

AC ������ � 0�������� ���������� .�	�"����" 
 

 

��������: "�. &��	������ �������� ����. 
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#��	������" 

 

��������: 

• 2������ ����� ���
 ���	� ������ � Pointek "LS 100 ������	������ � ���#���, �	� � ������� 
�� ��������. 

• (�������� ������, ����� ��	����
 ������ � ������	�. 

0�	��� 

&��	� ����, �� "LS 100 ��	���� ������ ������	�� � �����, ����	����� �	����������� � 
����	��. 4�	���� �������� ��������, ����� ����
 ��� ����	�� ��	����� � ������. 

���������� 
+�	��� = ����� ����� • %�	���� ������� ������ � �����	�� ���#��� (�����	
�� 

������
 ��	
�� ��� ���� �����) 

• %��	���� �������, ���� ����� - ��� ������ � �����	�� 
���#��� (�����	
�� ������
 - ���
�� ��� ���� �����). 

/����� = ����� ����� • %�	���� ������� ������� mA ������  � ����� ������ 
���	����	� �������� ��	. "������� ����� ������ ��
��� � 
�����#� 6. 

4�	���� = �	����������� • �������, ��� "LS 100 ��	���� ������ ��	����. 

��&�� ��%���� 

��%���������� ����� �� ��� 

/� ��������� �	� �	��� ����	
��� ����� �����, �	� �������� � ������� ���������� 
�����	 ���#���, �� �	���$�#����	� �����	� � ���	������ � ��� ������. 
 
"	������ � ���#������ ��������, �������� �� ������ �	���, ������� �� ��� ����������.  
 
&��	���� �����
��, ��� ���������	
����
 ��������� ����� ���
 ������	����� ��	
�����	�� 
�� �������������. 
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�����- 1: � ��� !��������" 

-����������� 
• ����� ������� ����#� 
• �������� � ������ �������
� 

&�������� 
• 2�������
, ���  ��	���� �������� %����. 
• 1�	� ��	��� �������� %����, ��������� ����	��������� ���� ������ ������ ����	�� �� ��� 
���  ��� �������� ��	���� #��� �� �������, � ������ �	���� ����	���� �� 1 ����. 

/��$����#�� 
1. " �������� ������� � �����	
���� ������������� ������ 100 �� ������, �����������  
����	��������� ���� �� ������ ����	�� �� ��� ��� ���  �������� ��	���� #��� �� 
��	������. 

2. &�������� ����	��������� ����  ������ ������ ����	�� �� ��� ���  ��� �������� ��	���� 
#��� �� �������. 

�����- 2: ��� �� !��������" 

-����������� 

•  ����������������/�	���� ������� ����#� 
• ������ �������
 � ������ �����������
 ��������  

&�������� 
• 2�������
, ���  ��	���� �������� %����. 
• &�������� ����	��������� ���� ������ ������ ����	�� �� ��� ���  ��� �������� ��	���� 
#��� �� �������. 

/��$����#�� 
1. (�����	������ �����	
��� ������
 ���#��� ��, ����� ����� ��	 ��������. +�	��� 
�������� ��	��� �����
. 

2. (�����	������ �����	
��� ������
 ���#��� ��, ����� ����� ��	 ������, �� ������	 
�� ��������� (� �����	
�� ��������� �������) �����	
��� �����  � ������. 

3. (�����	������ ����	��������� ���� ������ ������ ����	��, ��� ��	��� �������� �� 
�������, ����� ��	����
 �������� ������� �	� ����	
��� ����#��, ���	���� ���������  
����	��������� ����  �� ������ ����	�� � ������ �����	
�� ��, ����� ���������
, ��� 
�������� ��	���� #��� %9/.671*. (0�� ����	������� ���������	
��, � �� ����������� 
����� ���������
�� � �������, ���� ������ %� ������� �������� ����	�����
 
���������	
����
 �� ��� ��� ��� ����� ��	���� #��� �� ���	������ � �����	
��� 
���	�� ��������) 

�����- 3: � ��������� �����*�-�� 

-����������� 
• �������
 A/�������
 B, ���/�������
 

 &�������� 
• 2�������
, ���  ��	���� �������� %����. 
• &�������� ����	��������� ���� ������ ������ ����	�� �� ��� ���  ��� �������� ��	���� 
#��� �� �������. 

/��$����#�� 
1. &�������� ����� � �����	, ������� ����� ���� ������  ���	����������� ����������. 
+�	��� �������� ��	��� �����
. 

2. &�������� ����	��������� ���� ������ ������ ����	��, ��� !������� ��	���� #��� �� 
�������. 
3. &�������� ����� � �����	, ������� ����� ���� �������  ���	����������� ���������� 
��	��� �������� ��	��� ��	����
��. 

��������: &��	� ��������� ��������, ������� ��	���� ����	���������� ���� . 1����# 
�������� �����
 � �����, ���������� ���������� ������ ����� ���#���. 
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!���� ����	��������- 

 

+� ��� �/��� IS (�� 	���������) 

���	��� !������ ,�-����� 

4�	���� �������� 
���	���� 

*�	�� �� ������  �� �������� � 
����������. 
������ ������ ���������, 
��	��� �����
�� 12 �� 33 VDC 
�����  

&�������
 �������� ������  
�����	
�� 12 VDC � 
������	�, ���� ����� 
����	 - 20 mA  

4�	���� �������� 
���	����  c ��	�� �� 
�������   

��$������ ��������� � ���������� "�������
 � �������
������ 

4�	���� � ��	��� 
�������� �� �������� � 
������� �/�	� ����	������ 

*�	�� �� ������  �� �������� � 
����������. 
������ ������ ���������, 
��	��� �����
�� 12 �� 33 VDC 
����� 

&�������
 �������� ������  
�����	
�� 12 VDC � 
������	�, ���� ����� 
����	 - 20 mA  

(�	��
 ����������, 
�	����� ��	
�� 

*�	�� �� ������  �� �������� � 
����������. 
������ ������ ���������, 
��	��� �����
�� 12 �� 33 VDC 
����� 

&�������
 �������� ������  
�����	
�� 12 VDC � 
������	�, ���� ����� 
����	 - 20 mA 

*������ ��� � ������ � 
������ ������� 

"��� ������ ������ � DC   
w.r.t. ����	���� 
7����� ������  �������� ± 36 VDC 
������ ����	���� 

2�	��� ������� ��������� 
� ������ ������� �/�	� 
�������� 
 

+�	��� �������� �� 
��	������ � �� 
���	������ 

��$������ ��������� � ���������� "�������
 � �������
������ 

"	����� ����� ��� � 
���	� 

*�������� �	����� ������ 2�������
 ��� ��������� ��� 
����� 12 �� 33 VDC  

/����� �������� 
��	������ ������ 
��	���� ��� �������. 

*�����	
�� ��	������
 � 
������ � ������ ������	� 
������ 

&�������� ��	������
 � 
������	� ������ 

/����� � ��	��� 
��������� ������ 
�����. 

*�	�� �� ������  �� �������� � 
����������. 
������ ������ ���������, 
��	��� �����
�� 12 �� 33 VDC 
����� 

&�������
 �������� ������  
�����	
�� 12 VDC � 
������	�, ���� ����� 
����	 - 20 mA 

/����� � ��	��� 
��������� ������ ����� 
�� ����� �����	������. 

*�	�� �� ������  �� �������� � 
����������. 
������ ������ ���������, 
��	��� �����
�� 12 �� 33 VDC 
����� 

&�������
 �������� ������  
�����	
�� 12 VDC � 
������	�, ���� ����� 
����	 - 20 mA 

/����� �������� ��	 �� 
�	����� � �������, 
/������ ��������  

��$������ ��������� � ���������� "�������
 � �������
������ 

+�	���  �������� ����� 
���� ����� �� ������ 

����� ������
 �� ��������� 
�������  �������. 

%� ��� �����#������ 
���������	
����� �	�� 
������ ������ ����	��. 
&�����
�� ��������� ����� 
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�LS 100 !������ 

���	��� !������ ,�-����� 

4�	���� �������� 
���	���� 

*�	�� �� ������  �� �������� � 
����������. 
������ ������ ���������, 
��	��� �����
�� 12 �� 33 VDC 
�����  

&�������
 �������� ������  
�����	
�� 12 VDC � 
������	�, ���� ����� 
����	 - 20 mA  

4�	���� �������� 
���	����  c 
��	�� �� �������   

��$������ ��������� � ���������� "�������
 � �������
������ 

4�	���� � ��	��� 
�������� �� �������� 
� ������� �/�	� 
����	������ 

*�	�� �� ������  �� �������� � 
����������. 
������ ������ ���������, 
��	��� �����
�� 12 �� 33 VDC 
����� 

&�������
 �������� ������  
�����	
�� 12 VDC � 
������	�, ���� ����� 
����	 - 20 mA  

(�	��
 ����������, 
�	����� ��	
�� 

*�	�� �� ������  �� �������� � 
����������. 
������ ������ ���������, 
��	��� �����
�� 12 �� 33 VDC 
����� 

&�������
 �������� ������  
�����	
�� 12 VDC � 
������	�, ���� ����� 
����	 - 20 mA 

*������ ��� � ������ 
� ������ ������� 

"��� ������ ������ � DC   
w.r.t. ����	���� 
7����� ������  �������� ± 36 VDC 
������ ����	���� 

2�	��� ������� ��������� 
� ������ ������� �/�	� 
�������� 
 

+�	��� �������� �� 
��	������ � �� 
���	������ 

��$������ ��������� � ���������� "�������
 � �������
������ 

"	����� ����� ��� � 
���	� 

*�������� �	����� ������ 2�������
 ��� ��������� ��� 
����� 12 �� 33 VDC  

/����� �������� 
��	������ ������ 
��	���� ��� �������. 

*�����	
�� ��	������
 � 
������ � ������ ������	� 
������ 

&�������� ��	������
 � 
������	� ������ 

/����� � ��	��� 
��������� ������ 
�����. 

*�	�� �� ������  �� �������� � 
����������. 
������ ������ ���������, 
��	��� �����
�� 12 �� 33 VDC 
����� 

&�������
 �������� ������  
�����	
�� 12 VDC � 
������	�, ���� ����� 
����	 - 20 mA 

/����� � ��	��� 
��������� ������ 
����� �� ����� 
�����	������. 

*�	�� �� ������  �� �������� � 
����������. 
������ ������ ���������, 
��	��� �����
�� 12 �� 33 VDC 
����� 

&�������
 �������� ������  
�����	
�� 12 VDC � 
������	�, ���� ����� 
����	 - 20 mA 

/����� ��	� �� �	����� 
� ������� ������� 
�������� 

*�	�� �� ������  �� �������� � 
����������. 
������ ������ ���������, ��	��� 
�����
�� 12 �� 33 VDC �����  
��$������ ��������� � ���������� 

&�������
 �������� ������  
�����	
�� 12 VDC � 
������	�, ���� ����� ����	 
- 20 mA  
 
"�������
 � �������
������ 

+�	���  �������� ����� 
���� ����� �� ������ 

����� ������
 �� ��������� 
�������  �������. 

%� ��� �����#������ 
���������	
����� �	�� ������ 
������ ����	��. 
&�����
�� ��������� ����� 
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